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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях в организации важную роль играет 

эффективное использование материально-технической базы в сфере своей 

деятельности. Основные средства формируют большую  составляющую 

материально-технической базы организаций, тем самым предопределяют 

важность учета, анализа и аудита основных средств. 

Основные средства являются существенным аспектом бухгалтерского 

учета. Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением 

основных средств, является наиболее трудоемким моментом учета, что создает 

дополнительные сложности по правильному и полному оформлению и 

предоставлению имеющихся документов.  

Основные средства, имеют наибольший удельный вес в общей сумме 

основного капитала организации в большинстве организаций. От их стоимости, 

количества, технического уровня и эффективности использования во многом 

зависят конечные результаты деятельности предприятия: себестоимость, 

выпуск продукции, рентабельность, прибыль, устойчивость финансового 

состояния. 

Особенности бухгалтерского учета объектов основных средств, 

заключаются в полном отражении всего жизненного цикла объекта. 

Особенностью является многократное использование основных средств в 

процессе производства  и сохранение первоначального внешнего вида (формы) 

в течение длительного периода. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с использованием 

материалов по хозяйственной деятельности общество с ограниченной 

ответственностью "ХХХ". В данной работе использована информация по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту объектов основных средств 

организации. Раскрыта информация по деятельности организации, методики 

проведения учета, анализа и аудита, порядок оформления и рассмотрения 
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материалов бухгалтерского учета и аудиторской проверки по учету, 

сохранности и использованию основных средств, а также их анализу. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

систематизация, закрепление и применение теоретических и практических 

знаний по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» высшего 

образования, а также стимулирование навыков самостоятельной работы и 

разработка практически значимых рекомендаций. 

Для достижения поставленной цели в работе определены задачи: 

- изучение теоретического материала по учету, анализу и аудиту 

основных средств, а также действующие в настоящее время законодательно-

нормативные акты в области учета основных средств; 

- характеристика основных средств как экономической категории; 

- проведение анализа состояния, обеспеченности, движения, состава 

и эффективности использования основных средств 

- поиск путей совершенствования учета и анализа основных средств; 

- формулировка предложений по устранению недостатков и по совер-

шенствованию учета основных средств в организации. 

Объектом исследования выступает Общество с Ограниченной 

Ответственностью «ХХХ». Предметом исследования являются основные 

средства. 

Теоретической основой бакалаврской работы является нормативная, зако-

нодательная, специальная литература, связанная с учетом, анализом и аудитом 

основных средств. Для написания работы использовалась документация за 

2015-2016 гг. ООО «ХХХ». 

Согласно цели и задачам написания бакалаврской работы она состоит из 

введения, трех глав и заключения, списка использованных источников, 

приложений и включает: 101страница и 37 таблиц. 

В первой главе рассмотрена теоретическая основа объекта исследования, 

проведен обзорный аудит, экспресс-анализ хозяйственно-финансовой 
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деятельности и финансового состояния объекта исследования за последние 2 

года. 

Во второй части бакалаврской работы рассматривается организация 

бухгалтерского учета ООО «ХХХ» с выделением имеющихся отклонений от 

требований бухгалтерских стандартов и проводится экспресс-аудит предмета 

исследования. 

Третья часть связана с анализом ООО «ХХХ» и выявлением «узких мест» 

в отношении использования предмета исследования. 

Сделаны выводы по организации и проведению аудиторской проверки, 

ревизии, сохранности, учета и использования основных средств на ООО 

«ХХХ». 

 Практическая значимость бакалаврской работы заключается в том, что ее 

итоги дают возможность обнаружить недочеты управления предприятием, 

требующие особого интереса. При этом обнаруженные недочеты дают 

возможность создать рекомендации, нацеленные на закрепление 

экономических позиций фирмы в деловом мире. 
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1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1Понятие, нормативное регулирование, оценка и квалификация 

основных средств 

 

В бухгалтерском учете понятие «основные средства» раскрывается через 

определенный перечень одновременно выполняемых условий, установленных 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н[12],а также 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденным приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91нред. от 

24.12.2010г. №186н[14].
 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01"[12],актив принимается организацией к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

–  объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

–  объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

–  организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

–  объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. 

В целях бухгалтерского учета основные средства классифицируются по 

различным признакам. Общий состав и группировки объектов основных 
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средств в организациях определяются в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов (ОКОФ), утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 26.12.1994 №359 (ред. от 14.04.1998)[11]. 

В ОКОФ группировки объектов основных средств образованы в 

основном по признакам назначения, связанным с видами деятельности, 

осуществляемыми с использованием этих объектов и производимыми в 

результате этой деятельности продукцией и услугами. Принадлежность 

основных средств к учетной группе определяется на основании паспортов, 

описаний, инструкций по эксплуатации и иной технической документации. 

К основным средствам отнесены: здания и сооружения, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, рабочие и силовые машины и 

оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, инструмент, 

продуктивный и племенной скот. 

В целях бухгалтерского учета для классификации объектов основных 

средств можно использовать Классификацию основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1 (ред. от 07.07.2016 N640)[5]. 

 Классификация разработана на основе ОКОФ и может использоваться, в 

частности, для определения сроков полезного использования объектов 

основных средств, поступающих в организацию.  

Определенный организацией срок полезного использования основных 

средств должен находиться в пределах, установленных для соответствующей 

амортизационной группы. 

Амортизацию основных средств начисляют ежемесячно, начиная с 

месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 

В зависимости от существующих у организации прав на объекты 

основных средств основные средства подразделяются на объекты основных 

средств: 

– принадлежащие организации на праве собственности; 
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– находящиеся у организации в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 

– полученные организацией в аренду; 

– полученные организацией в доверительное управление; 

– полученные организацией в безвозмездное пользование. 

В целях бухгалтерского учета основные средства могут оцениваться по 

различным стоимостям, однако чаще применяются первоначальная, 

восстановительная и остаточная. Оценка может быть необходима в самых 

различных ситуациях, например: при залоге, страховании, взносе основных 

средств в уставный капитал или реорганизации компании. 

Оценка основных средств по первоначальной стоимости формируется из 

суммы всех затрат, которые несет организация при приобретении, изготовлении 

и создания основных средств. В состав первоначальной стоимости не 

включаются возмещаемые налоги (с НДС) в том случае, если предприятие 

имеет право предъявить налог к возмещению из бюджета.  В состав 

первоначальной стоимости включают: 

– стоимость консультационных услуг; 

– расходы на оплату таможенных пошлин, сборов; 

– расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку; 

–  расходы подотчетных лиц. 

Остаточная стоимость определяется разницей между первоначальной 

стоимости и суммы износа основных средств. В балансе основные средства 

отражаются по остаточной стоимости. 

Восстановительная стоимость определяется расчетным путем исходя из 

реального существования рыночной стоимости или с помощью заданных 

коэффициентов инфляции. 

Итак, основные средства это часть имущества организации, которые 

должны выполнять различные условия в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по 
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бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"[12]. Объекты 

основных средств имеют классификацию. 

В ходе изучения объекта основных средств было раскрыто понятие 

объекта основных средств, а также классификация согласно Общероссийскому 

классификатору основных фондов (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 N 359) и информация по оценке основных средств согласно 2 

раздела ПБУ 6/01. 

 

 1.2Обзорный аудит бухгалтерской отчетности объекта исследования 

 

Обзорная проверка представляет собой совокупность обзорных процедур, 

проведение которых имеет смысл при данных обстоятельствах для достижения 

цели. При проведении обзорной проверки, как и при аудите, рассматриваются 

все существенные аспекты, однако, вероятность выявления искажений меньше, 

чем при проведении аудиторской проверки. В этой связи, выраженный в 

заключение по обзорной проверке уровень уверенности ниже уровня, 

предоставляемого в аудиторском заключении.  

При планировании обзорной проверки исполнитель должен изучить 

деятельность субъекта, в том числе: его организационную структуру, систему 

бухгалтерского учета, характер хозяйственных операций, активов, 

обязательств, доходов и расходов. Исполнитель обязан основываться на 

профессиональном суждении при определении характера, временных рамок и 

объема процедур обзорной проверки. Процедуры, используемые при 

проведении обзорной проверки, могут включать: 

– получение исполнителем представления о деятельности 

хозяйствующего субъекта и отрасли экономики, в которой хозяйствующий 

субъект осуществляет свою деятельность; 

–  запросы в отношении учетной политики хозяйствующего субъекта; 
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–  запросы в отношении порядка отражения в учете, классификации и 

обобщения операций, группировки информации для отражения в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и ее раскрытия; 

–  запросы в отношении всех существенных предпосылок подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

–  аналитические процедуры; 

–  запросы в отношении решений, принятых на общих собраниях 

акционеров (участников); 

–  изучение финансовой отчетности с учетом ставшей известной 

исполнителю информации; 

–  получение заключений других аудиторов или исполнителей, которые 

проводили аудит или обзорную проверку финансовой информации; 

–  запросы сотрудникам хозяйствующего субъекта, которые отвечают за 

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

По окончании проверки исполнитель подготавливает заключение по 

результатам проверки. Совершается позитивное или негативное выражение 

мнения уверенности о качестве отчетности, содержащие оцененные выводы, 

сделанные на основании полученных доказательств, послуживших основой для 

выражения уверенности. 

Проведем обзорную проверку по методике Горячевой О.П.[28] на 

материалах объекта исследования. Обзорная проверка осуществляется на 

основе заранее составленного плана и программы составленного исполнителем. 

На первом этапе исследования сформируем план обзорного аудита в 

таблице 1.  

Таблица 1 - План обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «ХХХ» за 2016 год 

Процедуры обзорной проверки 
Указание на рабочие 

документы 

1 Понимание деятельности аудируемого лица таблица 2 

2 Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля 
таблица 3, 4 

 



  11  
 

Окончание таблицы 1 

Процедуры обзорной проверки 
Указание на рабочие 

документы 

3 Соответствие объектов бухгалтерского баланса и расчет 

существенности 
таблица 5 

4 Соответствие отчета о финансовых результатах и расчет 

искажения информации 
таблица 6 

5 Соответствие бухгалтерского баланса и оборотно-

сальдовой ведомости 
таблица 7 

6 Соответствие отчета о финансовых результатах и 

оборотно-сальдовой ведомости 
таблица 8 

7 Подготовка заключения по результатам обзорной проверки х 

 

Источниками информации, используемыми в ходе обзорной проверки, 

являются учетная политика (приложение А), оборотно-сальдовая ведомость 

(приложение Б), бухгалтерская отчетность (приложениеВ, Г). 

Информация, необходимая для понимания деятельности исследуемой 

организации, представлена в таблице 2. 

Таблица 2  – Информация о деятельности ООО «ХХХ» 

Наименование показателя Организационная характеристика 

1 Название организации Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ» 

2 Месторасположение 660135, Красноярский край, Красноярск, ул. Взлетная, 

5, строение 1. 

3 Руководитель организации Кирюхина Людмила Юрьевна 

4 Дата регистрации 28 ноября 2002 год 

5 ИНН/КПП 2464026210/246501001 

6 ОГРН  1022402303956 

7 ОКВЭД 52.48.39 

8 Форма собственности Частная 

9 Организационно-правовая 

форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

10 Виды деятельности: 

 

Торговля розничная непродовольственными товарами, 

не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах (47.78.9) 

11 Размер предприятия Малое 

12 Режим налогообложения Традиционный 

 

Оценим систему бухгалтерского учета, основанную на оценке 

адекватности учетной политики и ее соответствия показателям бухгалтерской 

финансовой отчетности, представленная в таблице 3. 
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Таблица 3 – Оценка системы бухгалтерского учета ООО «ХХХ» 

Факторы 
Ответ 

(1/0) 
Аудиторское доказательство 

1 Наличие утвержденных должностных 

инструкций сотрудников   

0 -  

2 Наличие графика документооборота 0 - 

3 Способ начисления амортизации по 

основным средствам 

1 Учетная политика пункт 7 

4 Условия формирования отчетности 1 Учетная политика пункт31 

5 Определение сроков полезного 

использования объектов  

1 Учетная политика пункт 11 

6 Определение объектов основных средств, 

стоимость которых не погашается 

1 Учетная политика пункт 8 

7 Способ оценки товаров в розничной 

торговле 

1 Учетная политика пункт 17 

8.Способ (метод) оценки израсходованных 

МПЗ 

1 Учетная политика пункт 6 

9 Порядок и сроки погашения расходов 

будущих периодов 

1 Учетная политика пункт 23 

10 Порядок образования резервов  1 Учетная политика для целей 

налогового учета пункт 18,37 

11 Порядок определения выручки 1 Учетная политика пункт22 

12 Порядок списания расходов от обычных 

видов деятельности 

1 Учетная политика пункт 18, 20 

13 Порядок учета расходов по займам 1 Учетная политика пункт 24 

14 Порядок оценка незавершенного 

производства 

0 - 

15 Способы определения величины текущего 

налога на прибыль 

1 Учетная политика пункт 26 

16 Порядок распределения прибыли 0 - 

Оценка системы бухгалтерского учета              12/16 75% 

  

Данные таблицы 3 характеризуют оценку системы бухгалтерского учета 

как среднюю. При этом в учетной политике необходимо определить порядок 

распределения прибыли. Кроме того, в качестве приложения к учетной 

политике необходимо разработать должностные инструкции сотрудников и 

утвердить график документооборота. 

Далее проведем оценку стандартных процедур контроля в системе 

бухгалтерского учета, представленную в таблице 4. 
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Таблица 4 - Оценка процедур контроля ООО «ХХХ» 

Процедуры контроля 
Ответ 

(1/0) 
Аудиторское доказательство 

1Проведение плановых инвентаризаций 

имущества и финансовых обязательств 
1 Учетная политика пункт 37 

2 Внезапные (внеплановые) инвентаризации 

имущества организации и обязательств 0 - 

3 Проведение обязательной ежегодной (полной) 

инвентаризации перед составлением годового 

баланса (не ранее 1 октября текущего года) 

0 - 

4 Наличие материалов инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых 

обязательств организации: 

Основных средств 1 
Приказ о проведении 

инвентаризации 

Товарно-материальных ценностей 1 
Приказ о проведении 

инвентаризации 

Денежных средств в кассе, на расчетных, 

валютных и др. счетах 
1 

Приказ о проведении 

инвентаризации 

Дебиторской задолженности  0 - 

Кредиторской задолженности перед бюджетом 

и внебюджетным фондами 
0 - 

Кредиторской задолженности перед персоналом 

по оплате труда 
0 - 

Кредиторской задолженности перед 

контрагентами 
0 - 

5Дополнительные процедуры контроля: 

Наличие акта выездной налоговой проверки 
0 - 

Оценка процедур контроля 4/11 36% 

 

Результаты оценки процедур контроля в системе бухгалтерского учета 

ООО «ХХХ» оцениваются как низкие. При этом негативно сказывается 

отсутствие в книге контроля за выполнением приказов о проведении 

инвентаризации отметок о проведении инвентаризации дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности перед персоналом по оплате 

труда, перед контрагентами. 

На следующем этапе проверки проведем установление объектов аудита и 

оценку существенности бухгалтерского баланса в таблицах 5, 6. 



    
 

Таблица 5 - Рабочий документ аудитора: определение объектов аудита бухгалтерского баланса ООО «ХХХ» 

Объект аудита 
Значение показателя 

на, тыс.руб 

Структура активов и их существенность в балансе на Абсолютное 

выражение 

существенности 

искажения 
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Наименование 

показателя баланса 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

Доля, 

% 

существенно/ 

несущественно 

Доля, 

% 

существенно/ 

несущественно 
Доля,% 

существенно/ 

несущественно 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

Актив 

Основные средства 984 968 952 28 С 28 С 29 C 49,2 48,4 47,6 

Запасы 1487 1408 1325 42 С 41 С 40 C 74,4 70,4 66,3 

НДС 194 185 173 5 С 5 С 5 C 9,7 9,3 8,7 

Дебиторская 

задолженность 
650 642 720 18 С 19 С 22 C 32,5 32,1 36,0 

Денежные средства 173 166 158 5 Н 5 Н 5 H х х х 

Прочие оборотные 

активы 
64 55 - 2 Н 2 Н - H х х х 

Актив баланса 3552 3424 3328 100 Х 100 Х 100 Х 177,6 171,2 166,4 

Проверка 3552 3424 3328 100 Х 100 Х 100 Х 177,6 171,2 166,4 

Пассив 

Уставный капитал 500 500 500 14 C 15 C 15 C 25,0 25,0 25,0 

Добавочный капитал 263 241 234 7 C 7 C 7 C 13,2 12,1 11,7 

Резервный капитал 80 80 70          

Нераспределенная 

прибыль 
420 395 382 12 C 12 C 11 C 21,0 19,8 19,1 

Заемные средства 776 826 832 22 C 24 C 25 C 38,8 41,3 41,6 

Кредиторская 

задолженность 
1457 1320 1252 41 C 39 C 38 C 72,9 66,0 62,6 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
56 62 58 2 H 2 H 2 H х х х 

Пассив баланса 3552 3424 3328 100 X 100 X 100 X 177,6 171,2 166,4 

Проверка 3552 3424 3328 100 X 100 X 100 X 177,6 171,2 166,4 

Заданный 

уровень 

существенность 

500 - - - - - - - - - - - - 

 

1
4
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Таблица 6 - Рабочий документ аудитора: определение объектов аудита отчета о 

финансовых результатах ООО «ХХХ» 

Объект аудита 
Значение показателя, 

тыс.руб. 

Значение 

существенности, 

тыс.руб. 

Наименование показателя 

отчета о финансовых 

результатах 

код 

показа-

теля 

за 2016 год за 2015 год 
за 2016 

год 

за 2015 

год 

Выручка 2110 19548 18148 977,4 907,4 

Себестоимость продаж 2120 13852 12928 692,6 646,4 

Валовая прибыль  2100 5696 5220 284,8 261,0 

Коммерческие расходы  2220 5122 4748 256,1 237,4 

Прибыль от продаж 2200 574 472 28,7 23,6 

Проценты к уплате 2330 48 44 2,4 2,2 

Прочие доходы 2340 136 128 6,8 6,4 

Прочие расходы 2350 62 54 3,1 2,7 

Прибыль до 

налогообложения 
2300 600 502 30,0 25,1 

Текущий налог на 

прибыль  
2410 120 100 6,0 5,0 

Чистая прибыль 2400 480 402 24,0 20,1 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 480 402 24,0 20,1 

Заданный уровень 

существенности  
5% х х х х 

 

По данным таблиц 5 и 6 можно отметить, что заданный уровень 

существенности составляет 5%. Не существенными являются статьи баланса, 

значение которых на конец отчетного периода меньше 166,4 тыс. руб. Значение 

существенности выручки в отчетном году составляет 977,4 тыс. руб., валовой 

прибыли – 284,8 тыс. руб., прибыли от продаж – 28,7 и чистой прибыли – 24,0 

тыс. руб. 

При проверке соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

оборотно-сальдовой ведомости нами сопоставлялись данные учетных 

регистров, а именно оборотно-сальдовой ведомости (приложение Б), с данным 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (приложениеВ, Г). 

Результаты проверки систематизированы в рабочих документах аудитора в 

таблицах 7, 8, на основании которых формируется отчет аудитора об 

установленных отклонениях. 



    
 

Таблица 7 - Рабочий документ аудитора: определение соответствия бухгалтерского баланса и оборотно-сальдовой 

ведомости ООО «ХХХ» 

Объект аудита Значение показателя 

на, тыс.руб. 

Абсолютное 

выражение 

существенности 

искажения 

информации по 

показателю на, 

тыс.руб. 

На 31.12.2016 Иска-

жение 

отчет-

ности, 

тыс.руб. 

Иска-

жение 

по 

модулю 

Су-

щест-

венное/

Несу-

щест-

венное 

иска-

жение 

Формула 

показателя 

Расчет показателя 

по данным 

оборотно-

сальдовой 

ведомости, руб. 

Значение 

показателя в 

руб. 

Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

баланса 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

Актив 

Основные средства 984 968 952 49,2 48,4 47,6 
Ск01-

Ск02+ Ск08 

1321414,25-

377206,3 

+40068,33 

984276,28 984 - - - 

Запасы 1487 1408 1325 74,4 70,4 66,3 
Ск10+Ск41 

– Ск42 

77160,59 

+1856071,22-

446113,58 

1487118,23 1 487 - - - 

НДС 194 185 173 9,7 9,3 8,7 Ск19 193698,92 193698,92 194 - - - 

Дебиторская 

задолженность 
650 642 720 32,5 32,1 36,0 

Ск62+ 

Ск60+ Ск71 
649940,91 649940,91 650 - - - 

Денежные средства 173 166 158 х х х Ск50+ Ск51 173 215,10 173215,10 173 - - - 

Прочие оборотные активы 64 55 - х х х Ск76 63 951,27 63951,27 64 - - - 

Пассив 

Уставный капитал 500 500 500 25,0 25,0 25,0 Ск80 500 000,00 500 000,00 500 - - - 

Добавочный капитал 263 241 234 13,2 12,1 11,7 Ск82 263 000,00 263 000,00 263 - - - 

Резервный капитал 80 80 70 х х х Ск83 80 000,00 80 000,00 80 - - - 

Нераспределенная 

прибыль 
420 395 382 21,0 19,8 19,1 Ск84 420 252,54 420 252,54 420 - - - 

Заемные средства 776 826 832 38,8 41,3 41,6 Ск66 775 820,00 775 820,00 776 - - - 

Кредиторская 

задолженность 

1457 1320 1252 72,9 66,0 62,6 

Ск60 +Ск 

68+ Ск69+ 

Ск70 

121038,57+56091

1,58+325560,31+4

49490,9 

1457001,36 

 
1 457 - - - 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
56 62 58 х х х Ск76 56 127,31 56 127,31 56 - - - 

 

1
6
 

1
6
 



    
 

Таблица 8 – Рабочий документ аудитора: определение соответствия отчета о финансовых результатах и оборотно-

сальдовой ведомости ООО «ХХХ» 

Объект аудита 

Значение 

показателя за год, 

тыс.руб. 

Абсолютное 

выражение 

существенности 

искажения 

информации по 

показателю за год, 

тыс.руб. 

За 2016 год Иска-

жение 

отчетно

сти, 

тыс.руб. 

Иска-

жение 

по 

модул

ю  

Сущест-

венное/несу

щест-

венное 

иска-жение 

Формула 

показателя 

Расчет 

показателя по 

данным 

оборотно-

сальдовой 

ведомости, 

руб. 

Значение 

показателя, 

руб. 

Значение 

показателя 

тыс. руб. 

Показатель ББ код 2016 2015 2016 2015 

Выручка 
2110 19548 18148 977,4 907,4 

ОбКт90.1-

ОбДт90.3 

23661438,13-

4113171,77 
19 548 266,36 19 548 - - - 

Себестоимость 

продаж 
2120 13852 12928 692,6 646,4 ОбДт90.2 13 852 134,63 13 852 134,63 13 852 - - - 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 5696 5220 284,8 261,0 2110-2120 

50520938,64-

41144527,97 
5 696 131,73 5 696 - - - 

Коммерческие 

расходы 
2210 5122 4748 256,1 237,4 ОбДт90.7 5 122 376,95 5 122 376,95 5 122 - - - 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 574 472 28,7 23,6 ОбКт90.9 

5696131,73-

5122376,95 
573 754,78 574 - - - 

Прочие доходы 
2340 136 128 6,8 6,4 Сч.91.1 135 980 135 980 136 - - - 

Проценты к уплате 2330 48 44 2,4 2,2 
сч.91.2 110 081,86 110 081,86 110 - - - 

Прочие расходы 2350 62 54 3,1 2,7 

Прибыль до 

налогообложения 
2300 600 502 30,0 25,1 

ОбКт 91.9+ 

ОбКт 90.9 

573754,78+258

98,55 
599 653,33 600 - - - 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 120 100 6,0 5,0 ОбДт99.5 119930,67 119930,67 120 - - - 

Чистая прибыль 2400 480 402 24,0 20,1 ОбКт84 480164,32 480164,32 480 - - - 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

2500 480 402 24,0 20,1 ОбКт84 
480164,32 480164,32 

480 - - - 

1
7
 



   

 

18 
 

Обзорная проверка проводилась по прилагаемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности хозяйствующего субъекта ООО «ХХХ» за период с 

1 января по 31 декабря 2016 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность хозяйствующего субъекта ООО «ХХХ» состоит из: 

– бухгалтерского баланса; 

– отчета о финансовых результатах. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности несет директор ООО «ХХХ». Обязанность 

аудитора заключается в подготовке заключения об этой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности на основе проведенной обзорной проверки. 

Обзорная проверка проводилась в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

– федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 33; 

– внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

(указать аккредитованное профессиональное объединение); 

– правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; 

– нормативными актами органа, осуществляющего регулирование 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Обзорная проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы 

получить ограниченную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 

отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка 

ограничивается в основном запросами к сотрудникам хозяйствующего субъекта 

и выполнением аналитических процедур в отношении данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, вследствие чего она обеспечивает меньшую 

уверенность, чем аудит. 

В результате обзорной проверки установлено следующее нарушение 

порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

– в учетной политике не определен порядок распределения прибыли, в 

качестве приложения к учетной политике не разработаны должностные 

инструкции сотрудников и не утвержден график документооборота. 



   

 

19 
 

– низкая оценка процедур контроля в системе бухгалтерского учета, в 

книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации 

отсутствуют отметки о проведении инвентаризации дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности перед персоналом по оплате 

труда, перед контрагентами; 

За исключением указанных обстоятельств, при проведении обзорной 

проверки, больше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы  

основание полагать, что прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность не 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение хозяйствующего субъекта на 31 декабря 2016 г. и результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 

2016 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Таким образом, возможно несущественное искажение бухгалтерской 

отчетности, что не может негативно повлиять на решение аналитических задач. 

 

1.3 Организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ» создано на 

основании решения его учредителей и зарегистрировано 28 ноября 2002 года 

регистрирующим органом Администрация Свердловского района г. 

Красноярска. Правовое положение общества регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 14.01.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Организация относится к малым предприятиям, осуществляющая 

деятельность за счет собственных средств, и не получающая государственных 

субсидий. 
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Деятельность предприятия: 

– Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными 

в другие группировки, в специализированных магазинах (47.78.9) 

Руководство текущей деятельностью ООО «ХХХ» осуществляется 

директором.  

 Директор избирается на неограниченный срок, и действует от имени 

ООО «ХХХ» без доверенности, в том числе представляет интересы и совершает 

сделки, принимает решения о назначении на должности работников, и их 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания и осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством.  

В задачи бухгалтерии входит: 

– Организация учета финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «ХХХ»; 

– Создание полной и достоверной информации о деятельности организа-

ции и о его финансовом и имущественном положении; 

– Контроль экономного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

– Предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

– Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельно-

сти организации выявление внутрихозяйственных резервов. 

По месту нахождения ООО «ХХХ» хранит следующие документы: 

 устав общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения; 

 документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

 документы, подтверждающие права общества на имущество, 

находящееся на его балансе; 
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 внутренние документы общества; 

 решения участника общества. 

В ООО «ХХХ» экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности проводит главный бухгалтер, который в конце каждого месяца 

подводит итоги работы за истекший период путем анализа финансовых 

результатов, что является отрицательным моментом структуры управления. 

Для экономически обоснованной оценки деятельности ООО «ХХХ» 

проведем экспресс-анализ его хозяйственно-финансовой деятельности и 

финансового состояния за 2015-2016 гг. 

Таблица 9 - Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности ООО 

«ХХХ» за 2015-2016 гг. 

 

 

 

Наименование показателя 
Фактически за Абсолютное 

отклонение 

 

Темп роста,% 
2015 год 2016 год 

1 Выручка от продажи товаров(нетто), 

тыс. руб. 
18148 19548 1400 107,7 

2 Среднегодовая стоимость товарных 

запасов, тыс. руб. 
1917,70 1816,00 -101,7 94,7 

3 Скорость обращения товаров, об. 

(стр.1:стр.2) 
9,46 10,76 1,3 113,8 

4 Среднесписочная численность 

работников, чел. 
35 35 - 100,0 

5 Среднесписочная численность 

торгово-оперативных работников, чел. 
22 22 - 100,0 

6 Удельный вес торгово-оперативных 

работников в среднесписочной 

численности, % (стр.5: стр.4х100) 

62,86 62,86 - х 

7 Средняя выработка одного работника, 

тыс. руб. (стр.1: стр.4) 518,51 558,51 40,00 107,7 

8 Средняя выработка одного складского 

работника, тыс. руб. (стр.1: стр.5) 824,91 888,55 63,64 107,7 
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Окончание таблицы 9 

Наименование показателя 
Фактически за Абсолютное 

отклонение Темп роста,% 
2015 год 2016 год 

9 Расходы на оплату труда, тыс. руб. 5753 6000 247 104,3 

10 Среднегодовая заработная плата, тыс. 

руб. (стр.9: стр.4) 
164,37 171,43 7,06 104,3 

11 Средняя стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
1158,50 1226,00 67,5 105,8 

12 Фондоотдача, руб.  (стр.1 : стр.11) 15,67 15,94 0,27 101,7 

13 Торговая площадь, кв.м. 250 250 - 100,0 

14 Нагрузка на 1 кв м торговой площади, 

руб. (стр.1: стр.13) 
72,59 78,19 5,60 107,7 

15 Комплексный показатель 

эффективности хозяйствования, %  

((стр.3 + стр.7 + стр.12 + стр.14): 4) 

х х х 107,8 

 

Данные таблицы 9 свидетельствуют об улучшении хозяйственной 

деятельности объекта исследования по сравнению с прошлым годом. Объем 

выручки от продаж увеличился на 7,7% или в абсолютном выражении 1400 

тыс.руб, при этом комплексный показатель эффективности хозяйствования 

выше уровня 100% и составляет 107,8%, таким образом, можно сделать вывод о 

повышении общего уровня эффективности использования ресурсного 

потенциала. В организации наблюдается интенсивный тип развития. 

Оценивая эффективность использования отдельных видов ресурсов, 

можно отметить следующее. Эффективно в отчетном году использовались 

торговые площади. Так, при неизменной площади торгового зала, нагрузка на 1 

кв.м торговой площади увеличилась пропорционально выручке от продаж на - 

7,7%. Эффективно ленность использовались основные необходимо средства специально: средняя стоимость 

взята основных средств повысилась на 5,8%, в мере тоже отчета время фондоотдача котерия практически 

не изменилась - руководителя прирост итогам составил всего 1,7%. 

ельный Позитивно оценивается использование основных товарных стадии ресурсов в отчетном свыше 

периоде. При уменьшении организации средн среднегодоваяегодовых товарных требуется запасов на 5,3% скорость 
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товаротчислений ного основных обращения увеличилась ренности на 13,8%, в результате чего итогам прироств темп объеме 

товарооборота проверка составил 2710, 2тыс.руб. 

недостаче Наблюдается первоначальная повышение интенсификации виды трудовых затрат. 

котерия Среднесписочная поступления численность работников ннего составила в 2016 году – 35 чел., в 

том отношении числе свыше торгово-оперативных работников дств 22 чел. Производительность труда 

происходит увеличилась доля в отчетном году по обес сравнению с прошлым на 7,7% или в 

абсолютном далее выражении коэффициент 40,0 тыс.руб., в том числе средняя номер выработка одного 

правильно торгово-оперативного порядок работника на 7,7% или 63,64 оценивается тыс.руб. В качестве 

позитивного временных момента соблюдением следует отметить компьютерной более высокий таблица темп учете роста 

производительности общество труда по сравнению с ростом первичные средней объекты заработной платы приведен 

(на 4,3%). В результате писывается соотношение абсолютное между темпами ренности роста производительности 

труда и проведен средней основных заработной платы материальных в анализируемом периоде автомобиль составило объек 1: 0,56, 

при экономически обоснованном 1: 0,7 – 0,8.  

выручка Обобщая результаты анализа, результате можно направлением сделать вывод начисления о том, что в целом 

ресурсный него потенциал  положительной ООО «ХХХ» используется качестве эффективно в интенсивном 

направлении. 

фондоемкость Результаты определение хозяйствования непосредственно используется влияют на результаты 

ередачи финансовой первый деятельности ООО «ХХХ». 

дств Финансовая деятельность организации передача является задан достаточно эффективной списание. 

Такой вывод изменение можно чистой сделать на основании отражаются проведенного анализа финансовых 

котерия результатов стоимости деятельности ООО «Котерия прочие» (таблица 10).  

Таблица 10 - подтвержденное Анализ того динамики финатребуется нсовых результатов деятельности ООО 

«динамике Котерия принятие» за 2015-2016 гг. 

Наименование если показателей 
Фактически за 

основных Абсолютное наименование 

отклонение 

Темп 

роста, % 2015 год 2016 год 

1 Выручка от обзорная продажи порядок товаров, 

тыс.руб. 
18148 изменение 19548 1400 размер 107,7 транспорт 

2 Валовая прибыль от тическим продажи 

товаров, тыс.руб.  
5220 остаточной 5696 основных 476 109,1 

3 Средний сооружением уровень валовой ствует прибыли ельный, 

% (стр.2: стр.1 × таблице 100) 
28,76 29,14 0,38 х 

4 Рнаименование асходы результате на продажу товаров сооружения, 

тыс.руб. 
4748 5122 374 право 107,9 лате 
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Окончание таблицы 10 

основных Наименование показателей 
Фактически за бухгалтерском Абсолютное бюджетом 

отклонение 

Темп дств 

роста, % 2015 год ограниченной 2016 третья год 

5 Средний уровень таблица расходов на 

продажу товаров, %( балансовый стр финансовая.4: стр.1×100) 26,16 обязан 26,20 0,04 х 

6 Прибыль от наименование продаж первый, тыс. руб. (стр.2- 

стр.4) 
472 574 102 котерия 121,6 

7 Уровень рентабельности целью продаж проведении по 

прибыли от продаж котерия, % (стр.6: 

стр.1×100) 

2,60 2,94 0,34 х 

8 бухгалтерском Доходы оприходо от прочей деятельности, 

тыс. руб. 128 136 8 методические 106,3 

9 Расходы от прочей документальное деятельности накладная, 

тыс. руб. 98 110 12 112,2 

10 Прибыль выполнением до налогообложения, тыс. 

руб. (стр.6+стр.8-стр.9) 
502 600 98 средств 119,5 резервами 

11 Рентабельность продаж по абсолютное прибыли 

до налогообложения, % (стр.10:стр.1 × 

объект 100) ответствен 

2,77 3,07 0,30 х 

12 Текущий налог горячевой на прибыль, 

тыс.руб. 
100 120 20 120,0 

13 возмещенные Чистая требованиям прибыль, тыс.руб. (стр.10 -

учетная стр.12)   
402 480 78 119,4 

14 Рентабельность анализ продаж получена по чистой 

прибыли дает, % (стр.13:стр.1) ×100 
2,22 2,46 0,24 х 

 

заполнены Согласно производстве данным таблицы 10, в целях отчетном году ООО «ХХХ» получило 

первичных чистую отчета прибыль в сумме руководителя 480 тыс. руб., поэтому следует групп дать котерия положительную 

оценку различных деятельности руководства. Чистая автомобиль прибыль намечающейся в отчетном году проведенный по 

сравнению с прошлым среднегодовая повысилась изменение на 19,4% или 78 тыс. руб.  

На это повлияло структуру увеличение валовой прибыли на 9,1% по котерия сравнению котерия с 

выручкой (7,7%), инвентарь повышение прочих расходы доходов основными, что соответственно обусловило 

платежные рост уровня валовой согласованной прибыли виды на 0,38% и рентабельности достоверность продаж по прибыли 

от уставный продаж счет на 0,34% и рентабельности всех продаж по чистой прибыли на учет 0,24%. ответствен 

Негативным моментом должности в деятельности организации улучшении является способен повышение 

среднего увеличением уровня расходов на продажу автомобиль товаров принадлежности на 0,04%. Это произошло основным за счет 

опережающего также увеличения эксплуатацию расходов на продажу на 7,8% при списана увеличении 

выручки от продажи расчеты товаров хозяйствующего только на 7,7%. 
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Следующем исключением этапом экономического изменение анализа улучшении приведенной в таблице 11, 

следст является анализ качества степени прибыли морального, полученный ООО «Котерия физическим». 

Таблица 11 – Анализ организация динамики моментом, состава и структуры средств формирования и 

использования прибыли до числе налогообложения оприходо ООО «ХХХ» за 2015 объему-2016г.  

Наименование 

показателя 

динамики 2015 оронним год 2016 год Изменения по 

главное Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

магазинах Удель  цена-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель  числен-

ный вес, 

% 

Прибыль от продаж 472,00 конец 94,02 конец 574,00 95,67 102,00 1,65 

Прибыль от таблица прочей 

деятельности 
30,00 5,98 26,00 4,33 стоимость -4,00 трендовый -1,65 

Прибыль выручка до 

налогообложения 
502,00 100,00 600,00 если 100,00 дств 98,00 - 

Чистая наименование прибыль 402,00 80,07 480,00 80,00 78,00 -0,07 

 

Данные проведенного главный анализа инвентарь структуры, состава программа и динамики 

свидетельствуют о том, что структура формирования котерия прибыли является 

рациональной, т.к. налоговом имеется среднегодовая прибыль, как от основной выбывших, так и от прочей 

деятельности, составившая в отчетном тоимость периоде 26тыс.руб, однако по 

сравнению с постановлением прошлым дельный годом данное нсовых значение сократилось на 4 сторон тыс.руб числе. В 

отчетном году объектов прибыль от продаж увеличилась на 102 повлияло тыс.руб передача., что имеет 

положительную базисный оценку. 

Структура оборотн использования подотчетными прибыли до налогообложения представлена является 

рациональной, т.к. удельный вес сохранность чистый эксплуатацию прибыли составляет рибыль в отчетном 

периоде дельный 80,00 таблице %. При этом следует бязанность отметить уменьшения удельного доказательство веса возможных 

чистой прибыли финансовой на 0,07 % , что заслуживает отрицательной счет экономической выручки 

оценки.  

Далее течение целесообразно провести факторный выраженный анализ постав изменения чистой повышение 

прибыли организации. реализации Произведенные среднегодовая расчеты обобщим в доля таблице 12. 

Данные таблицы 12 необходимо показывают подрядным, что в связи с увеличением одинаковых выручки от 

продаж доходов прибыль ошибок от продаж повысилась на 36,4 тыс. руб., а кредит повышение 

среднего уровня дебет валовой информация прибыли увеличило  наименование прибыль на 73,3 тыс. руб. 

 



   

 

26 
 

Таблица 12 – торговой Анализ федеральным влияния факторов на выявлять изменение чистой прибыли ООО 

«счет Котерия учетная» за 2016 г. 

Наименование обзорной факторов и 

направление их сохранностью изменения основные 

Расчет влияния котерия факторов Величина 

влияния, тыс.руб. фиксируются Методика начисления расчета Расчет  первую 

1 Рост выручки от соответствует продаж средства ΔВР × Рпп0 : 100 1400 × 2,60 : 100 36,4 

2 Рост проведении среднего уровня валовой 

котерия прибыли уменьшило 
ΔУвп × ВР1 :100 0,38×19548 рочие :100 73,3 

3 Рост среднего сопоставление уровня начальную расходов на 

продажу наличие товаров 
-(ΔУрп × ВР1 : 100) 

дебет -(0,04×19548: рентабельности 

100) 
-7,7 

4 Итого основные влияние на прибыль от 

аудит продаж учет (стр.1 + стр.2 + бухгалтерского стр.3) 

ΔПП(ВР)  + 

ΔПП(Увп)+ 

ΔПП(Урп) 

таблице 36,4+73,3+ оценка  

+(-7,7) 
102 

5 Изменение методика доходов от прочей 

аудита деятельности объектов 
ПрД1  - ПрД0 136-128 8 

6 Рост баллов расходов от прочей 

деятельности 

 

-(сравнению ПрР хозяйст1  - ПрР0) 
-(110-98) -12 

7 Итого кредит влияние на прибыль до 

продаж налогообложения необходимо 

(стр.4 + стр.5 + данные стр.6) 

ΔПДН(ПП) + 

ΔПДН(ПрД) +  

ΔПДН(ПрР) 

требуется 102+8-12 средствами 98 

8 Повышение текущего резервный налога на 

прибыль  
-(котором ТНП случае1 - ТНП0) -(120-100) -20 

9 Ипозволяет того влияние на чистую пассивная прибыль фонд 

(стр.7 + стр ожидаемой.8) 

ΔЧП(ПДН) + 

+ΔЧП(ТНП) 
первичных 98-20 утвержден 78 

 

Однако, увеличение установленного уровня расходов на продажу на деятельности 0,04% первичных уменьшило 

прибыль инструмент от продаж на 7,7 тыс. руб. Причиной уровня стало отнесения повышение тарифов на 

продаж транспортные расходы. Негативное котерия влияние ствует изменения уровня способ расходов на 

продажу в актив меньшей проведения степени повлияло на бухгалтерию результативный показатель, чем 

положительное анализ влияние sony изменения выручки изменение от продажи и уровня назначении валовой доля 

прибыли и произошло увеличением увеличение прибыли от продаж на 102 тыс.руб.  

второй Узким транспорт местом в работе методических организации является передается увеличение исключением прочих 

расходов на 12 тыс. руб. ведомости Данное негативное влияние отчетном было учетной частично 

компенсировано затраты увеличением прочих среднегодовой доходов таблица на 8 тыс. руб., что обусловило 

рост групп прибыли до налогообложения на 98 тыс. руб. за счет кредит повышения учетной 

налогооблагаемой прибыли документальное. Отрицательное влияние первого динамику счета прибыли 

оказало омпьютер увеличение суммы налоговых прибыль платежей бухгалтерском на 20 тыс. руб. 

В целом, чистая котерия прибыль предприятия происходит выросла объектам на 19,4% или на 78 тыс. 

руб. Таким окончание образом, в целом финансовая установленного деятельность учетных оценивается позитивно группировке, 
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а резервами повышения поступления чистой отражения прибыли следует стоимо считать снижение средпередача него торговля 

уровня расходов объекты на продажу. 

Результаты политик хозяйственно приказом – финансовой деятельности повышение находят конкретное 

выражение в первичного финансовом среднегодовая состоянии коммерческой заслуживает организации. При этом 

счета основным означает направлением экспресс - подтвержденное анализа финансового состояния котерия является учете 

изучение деловой инвентаризации активности, оценку норму изменения средствам которой в динамике 

процесс осуществим по данным таблицы 13. 

денежные Таблиц намечающейсяа 13 - Анализ динамики наименование основных показателей чительно деловой объектам активности ООО 

«ХХХ» за право 2015-2016 гг. 

Наименование показателя 
результаты Фактически бухгалтерского за Абсолют-

ное 

отклонение оценку 

Темп 

роста,% 
выявлены 2015 включенными год 2016 год 

1 Выручка от данных продаж, тыс. руб. 18148 19548 основ 1400 кредит 107,7 

2 Чистая динамика прибыль, тыс. руб.   402 480 78 119,4 

3 относительные Среднегодовая положительной стоимость активов, 

тыс. руб.  
высшего 3376 3488 112 103,3 

4 случае Средняя счет стоимость оборотных таблица 

активов, тыс. руб.  
2416 прибыли 2512 ельный 96 104,0 

5 Скорость отдельной обращения активов, обор. 

(сгоду тр.1:стр актом.3) 
5,38 5,60 0,23 104,3 

6 Время можно обращения оборотных 

финансовом активов валовая, дни (стр.4 : стр.1×360) 
47,9 46,3 -1,7 96,5 

7 задолженности Рентабельность активов, руб.( 

динамики стр.2:стр право.3) 
0,12 0,14 0,02 116,7 

8 Комплексный соответствует показатель деловой 

должности активности учетных, % ((стр. 5+стр. доля 7):2) 
х Х х 110,5 

 

Оценка объектам соотношения увеличение темпов роста имущество основных оценочных инвентарные показателей ельный 

деятельности ООО «ХХХ» за среднегодовая 2015-2016 года показала, что за обратить отчетный терия период 

произошло автомобиль увеличение средней баланса стоимости таблица активов на 3,3%, что 

свидетельствует о динамике намечающейся тенденции повышения специально экономического первый 

потенциала. 

В этих продаж условиях рост разделы выручки оформления от продаж на 7,7% свидетельствует о 

проведен повышении интенсивности использования структуру авансированных темп средств. 

Значительное счета увеличение чистой инвентаризации прибыли лено на 19,4% отражает части улучшение 

эффективности их использования в обзорная части возмещения генерации прибыли изменение. 



   

 

28 
 

Итак, организация эффективно имеет дств относительно постоянный монт оборот и величину 

активов при учетная увеличении выручки чистой прибыли пассив, что позволяет говорить о выражения повышении структура 

уровня деловой счет активности.  

Анализ динамики дельный относительных является показателей деловой степень активности ООО 

«ХХХ» средств показал позволяет увеличение рентабельности средств авансированного (рентабельности 

активов) на 16,7 %, что в конец частности стоимость обусловлено повышением свыше доли прибыли в 

основных обороте итого. 

Увеличение выручки от среднегодовая продажи товаров на 7,7% сопровождается 

анализ повышением кредит интенсивности использования ведению имущества: скорость итого обращения кредиторская 

активов ускорилась на 0,23 исание оборота или 4,3%, что было обусловлено 

пассивную уменьшением лате времени обращения однако оборотных активов на 1,7 дня или 3,5%. 

оценка Ускорение документы оборачиваемости оборотных частности средств оказало позитивное таблица влияние кладная на 

финансовое состояние основного организации, т.к. средняя заданный величина компьютерной высвобожденных 

средств за окончание счет ускорения оборачиваемости формирование составила место 4835,4 тыс. руб. 

(2512-2416 отношении × 1,077).  

Из этого темп следует означает, ускорение оборачиваемости как овные активов в целом, так и 

оборотных полезного активов краткосрочные, а также повышение первоначальной эффективности использования 

агрессивной вложенного принятие капитала, означает автомобиль рост деловой активности ускорение организации объект и 

укрепление финансового установлены состояния. 

Результаты значение хозяйственно-финансовой коэффициент деятельности оказали 

дств непосредственное влияние на наличие соответствует финансовых комплексный ресурсов организации стоимость 

(таблица 14). Результаты срока проведенного исключением анализа свидетельствуют о 

обусловлено наращивании экономического потенциала чистая организации наименованиям, т.к. наблюдается 

увеличение средства общего размера увеличивает используемого этапом капитала на 6,7% или 224 тыс. руб. 

Однако, списана проведенный анализ свидетельствует о доля нерациональной ередачи структуре 

финансирования стои активов, поскольку зационной удельный помощью вес собственного капитала в 

негодность формировании активов был меньше каждому норматива товаров (50%) и составил оценивается только 35,6% 

на кредит конец основных отчетного года. 

Свыполнять труктура краткосрочных обязательств объектов заслуживает анализ положительной 

оценки нагрузка, т.к. наибольший удельный вес подлежат приходится редачи на кредиторскую 
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задолженность – должны 63,7% на конец 2016 вклю года отношении. Кредиторская задолженность орудования 

является бесплатным третья источником выбытия финансирования оборотных доку активов. 

В составе активов также положительной формула оценки заслуживает льного увеличение 

балансовой итого стоимости следующему внеоборотных активов на 3,4% или 32 тыс. руб., 

средств поскольку это означает наращивание таблица долгосрочных сдаче инвестиций. Внеоборотные ущественно 

активы полностью требованиям представлены изменение основными средствами.  

нормативным Оборотные активы организации анализируемый увеличились насаждения в 2016 году соответствия по сравнению с 

2014 имеет годом полученные на 8,1% или 192 тыс. руб. Это изменение следует время считать 

экономически обоснованным, средств сопровождающемся изменение увеличением интенсивности рочие 

использования оборотных конец активов средств. 

Структура оборотных рентабельность активов является рациональной, т.к. выручка преобладающим дилась 

видом оборотных отчетном активов являются проверка материально-производственные планировании запасы. 

Они составляют проверка 63,0% на начало 2014 ведомости года периоде и 65,5% на конец каждый 2016 года. 

выручка Положительной назначении оценивается уменьшение срок суммы дебиторской задолженности 

на 9,7% или на 70 тыс. руб., что проверка означает первоначальной улучшение состояния кредиту расчетов с 

дебиторами. 

При бухгалтерские оценке дебиторами динамики оборотных списании активов ООО «ХХХ» положительно 

эффективность оценивается задолженности тот факт, что величина требованиям наиболее ликвидных валовая активов года увеличилась 

на 9,5% или на 15 тыс. руб., а еѐ доля в анализа составе текущих активов на 0,1%. 

формирование Таким таблицы образом, изменение таблица структуры оборотных добавочный активов новных следует 

признать котерия позитивным. 

Доля вложений в производственный потенциал реорганизации составляет 0,75, что 

позитивно года характеризует  ствует потенциальные возможности проведении обеспечения процесса 

реализации. 

 

 



   

 

 
 

 

Тстоимости абли дельныйца 14 - Анализ финансового возмещенные состояния ООО «ХХХ» за восстановить 2015-2016 сооружением гг. 

Наименование показателя 

 

На целей конец года 

 
Базисное срок абсолютное существования 

отклонение 
Базисный стоимость 

темп 

роста, % 

 

овные 2014 период 2015 2016 

Синвентарные умма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Унаименование дельный этом 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 
А 1 2 3 4 5 6 преобладании 7(5-1) соответственно 8(6-2) 9(5:1×100) 

1 установки Финансовые ресурсы, всего в 

т.ч.: 
ривело 3328 первоначальная 100,0 3424 100,0 3552 огрн 100,0 224 - 106,7 

1.1 Собственный основных капитал аудит 1186 35,6 1216 35,5 существо 1263 35,6 77 -0,1 106,5 

1.2 Долгосрочные 

средств обязательства утверждении 
- - - - - - - - - 

1.3 Краткосрочные 

обязательства конец, из них: 
2142 64,4 2208 64,5 проведенный 2289 программа 64,4 147 0,1 106,9 

1.3.1 Кредиторская 

вклю задолженность 
1252 58,5 1320 59,8 выпускной 1457 проведен 63,7 205 5,2 116,4 

2 Размещение прибыли финансовых 

ресурсов 
посредственно 3328 ведомости 100,0 3424 валовая 100,0 3552 100,0 224 - значение 106,7 увеличением 

2.1 Внеоборотные активы эффективно, из 

них: 
952 28,6 968 28,3 984 27,7 32 -0,9 103,4 

2.1.1 Основные сторон средства котерия 952 100,0 968 100,0 984 другие 100,0 32 - 103,4 

2.2 Оборотные чистая активы труда, из них: 2376 71,4 2456 прибыль 71,7 2568 72,3 192 0,9 108,1 

2.2.1 Зсчетах апасы качестве 1498 63,0 1593 64,9 эксплуатации 1681 65,5 183 2,4 112,2 

2.2.2 Краткосрочная 

данные дебиторская сроком задолженность 
720 30,3 642 26,1 650 25,3 -70 -5,0 90,3 

2.2.3 Наиболее обществах ликвидные 

активы 
158 6,6 166 6,8 173 6,7 15 0,1 него 109,5 ется 

2.2.4 Прочие оборотные учитывая активы - - 55 2,2 64 2,5 64 2,5 - 

3. Коэффициент автономии 

(состояния стр наименование.1.1: стр.1) 
0,36 х 0,36 х 0,36 х - х 100,0 произв 

3
0
 



   

 

 
 

Окончание таблицы 14 

 

 

основным Наименование ожидаемой показателя 

 

На конец коэффициент года 

 
Базисное абсолютное 

финансовых отклонение чистая 
Базисный 

темп  котерия 

роста, % 

 

2014 показателя 2015 принятии 2016 

Сумма, 

тыс.руб. 

Убазисное дельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сслучае умма связанные, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма деятель, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 7(5-1) соответствует 8(6-2) таблице 9(5:1х100) 

4 Доля общество вложений в торгово-

производственный потенциал 

((деятельности стр стоимости.2.1.1 + стр.2.2.1): стр.1) 
0,74 х 0,75 х 0,75 х 0,01 х 101,9 хозяйственной 

5 Коэффициент 

обеспеченности финансовая собственными  документы 

оборотными средствами    

 ((амортизаци стр.1.1 + стр.1.2 - стр.2.1) : 

инвентарь стр наблюдается.2.2) 
0,10 х 0,10 х 0,11 х 0,01 х 110,3 

6 Коэффициент полного текущей 

ликвидности  

(котерия стр соответствия.2.2 : стр.1.3) 
1,11 х 1,11 х 1,12 х 0,01 х 101,1 

 

 

 

 

 

 

 

3
1
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За добавочный анализируемый период коэффициент объек обеспеченности средства собственными 

оборотными внеоборотные средствами увеличился с 0,10 п.п. до 0,11 эконо п.п оформляется. Такая динамика 

правильно показателя коэффициента заслуживает ередачи положительной будущих оценки и означает средняя 

повышение уровня апасы обеспеченности ельный оборотных активов первый собственными 

источниками финансирования и долю характеризует  основных укрепление финансовой котерия 

устойчивости. 

Коэффициент отсутствуют текущей поступление ликвидности имеет доразделы пустимое значение: на 

конец выше 2016 могут года оборотные обес активы составляют определение 112% продажу от величины 

краткосрочных применение обязательств. За анализируемый период ство значение цепное 

коэффициента увеличилось износа на 0,1п.п, что означает повышение передачи ликвидности задолженности 

организации. 

Таким обусловлено образом, анализ финансового совокупный состояния стоимость свидетельствует о 

высоком использования уровне вложений в средств торгово-производственный окончание потенциал и росте 

вводе платежных возможностей коммерческой ведению организац еслиии и ее финансовой 

устойчивости значение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы «Учет, анализ и аудит 

движения основных средств» являлась систематизация, закрепление и 

применение теоретических и практических знаний по профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» высшего образования, а также стимулирование навыков 

самостоятельной работы и разработка практически значимых рекомендаций. 

Для этого были изучены документы ООО «ХХХ», как организационного 

характера, так и правового, а также документы по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерская(финансовая) отчетность за 2015-2016гг. 

В результате обзорной проверки нами установлено следующие 

нарушения: 

- в учетной политике не определен порядок распределения прибыли, в 

качестве приложения к учетной политике не разработаны должностные 

инструкции сотрудников и не утвержден график документооборота. 

-низкая оценка процедур контроля в системе бухгалтерского учета, в 

книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации 

отсутствуют отметки о проведении инвентаризации дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности перед персоналом по оплате 

труда, перед контрагентами. 

Данные анализа динамики результатов хозяйственной деятельности 

объекта исследования свидетельствуют об их улучшении в 2016 году по 

сравнению с прошлым годом, так как темп прироста выручки от продаж 

составил 7,7 %, а в абсолютном выражении - 1400 тыс. руб., и значение 

комплексного показателя эффективности хозяйствования составляет 107,8 %, 

что заслуживает положительной оценки. 

Расширение масштабов хозяйственной деятельности привели к 

соответствующей финансовой отдаче.  Чистая прибыль в отчетном году по 

сравнению с прошлым повысилась на 19,4% или 78 тыс. руб. На это повлияло 

увеличение валовой прибыли на 9,1%, повышение прочих доходов, что 
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соответственно обусловило рост уровня валовой прибыли на 0,38% и 

рентабельности продаж по прибыли от продаж на 0,34% и рентабельности 

продаж по чистой прибыли на 0,24%. Негативным моментом в деятельности 

организации является повышение среднего уровня расходов на продажу 

товаров на 0,04%.  

Результаты анализа свидетельствуют о повышении уровня деловой 

активности ООО «ХХХ», что связано с увеличением эффективности 

использования активов и вложенного капитала в части генерации чистой 

прибыли. 

Анализ финансового состояния свидетельствует о высоком уровне 

вложений в торгово-производственный потенциал и росте платежных 

возможностей коммерческой организации и ее финансовой устойчивости. 

Предложения по устранению выявленных недостатков: 

1 В целях совершенствования составления финансовой отчетности 

необходимо: 

- в учетной политике определить порядок распределения прибыли, в 

качестве приложения к учетной политике разработать и утвердить 

должностные инструкции сотрудников и график документооборота; 

- проводить инвентаризацию дебиторской задолженности, а также 

кредиторской задолженности перед персоналом по оплате труда, перед 

контрагентами. 

2 В целях совершенствования аналитической работы осуществлять 

ежеквартальный ретроспективный анализ результатов хозяйственно-

финансовой деятельности и финансового состояния организации по методике, 

апробированной в настоящей работе с целью совершенствования 

экономической работы в организации, ориентированной на повышение 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности ООО «ХХХ». 

По итогам проведенного аудита объектов основных средств следует 

отметить, что в целом бухгалтерский учет в организации соответствует 

нормативным документам. В соответствии с рабочим Планом счетов 
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бухгалтерского учета, в ООО «ХХХ» основные средства учитываются на счете 

01 «Основные средства», к которому открыты субсчета: 

– 01.01 - Основные средства в организации; 

– 01.02 – Выбытие основных средств. 

Следует отметить, что бухгалтерский учет и система внутреннего 

контроля в организации соответствуют требованиям нормативного 

регулирования. Учет ведется с применением компьютерной программы «1С: 

Бухгалтерия». Данные факты являются предпосылкой для формирования 

полной и достоверной отчетности. Однако необходимо обратить внимание на 

некоторые недостатки, выявленные в ходе проверки: 

– не заполнены графы в первичных учетных документах по ГАЗ 3302 

Gazel и ГАЗ 322132. А именно в акте приемки-передачи не заполнены графы: 

ОКОФ, амортизационная группа и номер государственной регистрации 

транспортного средства. Следовательно, нарушается ст. 9 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Указания по 

применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету 

основных средств (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7); 

– по ГАЗ 3302 неправильно определена амортизационная группа. По 

данным первичных документов числится, срок полезного использования 60, а 

должен 80 мес. (4 амортизационная группа) и как следствие неправильное 

определение нормы амортизации и месячной суммы амортизационных 

отчислений, что является нарушение П.20 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 

N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01". 

Состав и структура основных средств объекта исследовании 

оценивается положительно, так как все основные средства организации 

являются собственными, все задействованы в хозяйственной деятельности. 

Таким образом, тип использования основных средств ООО «Котерия» 

является интенсивным, т.е. темп роста выручки выше темпа роста затрат 

ресурсов (основных средств), что при одинаковых обстоятельствах 
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(неизменности показателей использования других видов ресурсов) приводит к 

увеличению рентабельности продаж, деятельности и капитала (активов) 

организации в целом. 

Для устранения выше указанных недостатков руководству ООО «ХХХ» 

рекомендуется: 

– бухгалтерии внимательно и качественно заполнять первичные 

документы; 

– в кратчайшие сроки исправить ОКОФ и правильно определить срок 

полезного использования и пересчитать месячную норму амортизации и сумму 

месячных амортизационных отчислений по объекту ГАЗ 3302; 

– выявить виновного по потери учетного документа и восстановить в 

соответствии с правилами хранении документов; 

– внимательно относится при заполнении номенклатурных групп в 

программе «1 С Бухгалтерия». 

– выявлять в ходе инвентаризации, проводимой по итогам 

календарного года, неиспользуемые в деятельности организации основные 

средства, и изучать возможность и целесообразность их альтернативного 

использования, реализации другим организациям при условии 

нецелесообразности их использования в собственной хозяйственной 

деятельности, либо сдачи такого имущества в аренду, что позволит получить 

дополнительный операционный доход; осуществлять строгий контроль со 

стороны бухгалтерской службы за своевременность ввода в эксплуатацию 

новых объектов, а также соблюдением сроком проведения ремонтных работ. 

При выполнении данных рекомендаций руководством ООО «Котерия», 

предполагается, что это будет способствовать улучшению учета и повышению 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности. 
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